отзыв
на автореферат Спиридоновой Татьяны Васильевны «Проблемы
интеграции Турции в экономическое пространство Европейского
Союза», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14. - «Мировая
экономика».
Актуальность темы не вызывает сомнений. Проблема вступления Турции в
ЕС является ключевой для этой страны и определяет будущее политическое и
экономическое развитие Турецкой республики.

В значительной мере под

влиянием процесса евроинтеграции Турции в первой декаде 2000-х гг. удалось
добиться существенных экономических результатов. Понимание механизма
этих преобразований имеет важное значение не только для получения
представлений об общей картине состояния экономики Турции, но
усвоения ее уроков теми странами,

которые стремятся

и для

к аналогичной

интеграции. Проблема членства Турции в ЕС актуальна также и для России,
позиционирующей эту страну как стратегического торгово-экономического
партнера.
Из текста автореферата становится очевидно, что исследуемая тема носит
масштабный характер. Для ее изучения автор проделал большую работу по
сбору, обработке и анализу материала, изданного на английском и турецком
языках, подкрепляя его в отдельных случаях собственными расчетами.
Судя по сведениям, представленным в автореферате, научная новизна и
практическое значение диссертации бесспорны. В исследовании впервые дан
развернутый анализ преобразований экономики

Турции в 2000-е гг. и

определена степень их соответствия параметрам вступления в ЕС. Подобных
работ, описывающих последние изменения в экономике Турции под влиянием
процесса евроинтеграции, на русском языке пока не существует. Данная
диссертация во многом восполняет этот пробел.
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Диссертационное исследование также может быть использовано как пособие
для практического решения ряда важных и первоочередных задач, связанных
с экономическими отношениями стран, вступающих в ЕС.
Интересны

как
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том,

что
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распространенным мнениям экономическая интеграция предполагает «не
только соответствие ограниченного набора макроэкономических показателей
заданному

уровню,

модернизации (с.8)»),

но

и

длительную

процедуру

так и более частные выводы,

институциональной
представленные в

автореферате (например, автор говорит о существенном прогрессе в течение
последних 12-ти лет банковского сектора.) Здесь любопытен тезис о том, что
этот сектор турецкой экономики с определенного момента «сравним, а
нередко и превышает показатели состояния и эффективности банковской
системы вновь вступивших стран, а иногда и стран ЕС-15 .» (с.17).
В качестве недостатков автореферата (а, следовательно, и работы,
которую он отражает) хотелось бы отметить следующее.

Исследование

возможно, выглядело бы более полным, если бы в нем были рассмотрены те
изменения,

которые

произошли

евроинтеграции.
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с

промышленностью и сектором услуг, все же продолжает играть важную роль
в экономике страны.

Говоря

о

гармонизации

в

законодательной

сфере

Турции,

автор

справедливо уделяет основное внимание системе налогообложения (с.16).
При этом на пути движения к евроинтеграции важным остается вопрос о
законодательстве в сфере борьбы с коррупцией и ее масштабах в Турции. Этот
аспект остался за рамками автореферата.
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Указанные замечания не носят концептуального характера. В целом,
текст

диссертационная

основание

дает

автореферата

самостоятельным

является

работа

что

утверждать,

представленная
оригинальным

и

исследованием, которое, как уже было отмечено выше, содержит в себе
элементы научной новизны.
Диссертация

Спиридоновой

Татьяны

Васильевны

«Проблемы

интеграции Турции в экономическое пространство Европейского Союза»
соответствует

требованиям

ВАК,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям (п.8 «Положения ВАК»), а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14«Мировая экономика».
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